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1. Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

От 16  марта 2017 года  №185 

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов 

на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в 

соответствие с решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 21.02.2017 № 203 «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 27.12.2016 № 190 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 

2017 год» администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в муниципальную программу «Строительство объектов на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

15.11.2016 № 968, следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

общий объем финансирования – 1316817,1 тыс. рублей  

(в текущих ценах) 

в том числе: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1308779,1 тыс. рублей; 

местный бюджет – 8038,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.». 

 

1.2. Приложение № 2. Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной 

программы «Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 1. 

 

1.3. Приложение № 3. Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 2. 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и на официальном интернет-сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

www.kargopolland.ru. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя  главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                     А.Н. Егоров 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

от «___» марта 2017 года № ____ 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Строительство объектов на 

территории муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

на 2017-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Строительство объектов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего, тыс. 

рублей 

В том числе  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 1316817,1 1238,0 913579,1 351500,0 50500,0 

в том числе           

федеральный бюджет           

областной бюджет 1308779,1 0,0 908779,1 350000,0 50000,0 

местный бюджет 8038,0 1238,0 4800,0 1500,0 500,0 

внебюджетные источники           
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От 31 марта 2017 года № 231 

Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2017 год 

 

В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным решением 

Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» от 25.10.2016 № 183, администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», затрагивающих вопросы предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на 2017 год. 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

16.12.2016 № 1060 «Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», затрагивающих вопросы предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на 2017 год». 

 

3.    Опубликовать постановление на официальном Интернет-сайте 

администрации  муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

 

4.    Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова.  

 

 

 

 Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                   А.Н. Егоров 
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Приложение 

 

ПЛАН 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Реквизиты муниципального нормативного 

правового акта  (вид и наименование 

правового акта, дата принятия и вступления 

его в силу, номер, редакция) 

 

Наименование 

заявителя 

 

Наименование 

разработчика 

Срок 

проведения 

экспертизы 

правового 

акта 

(начало - 

окончание, 

месяц, год) 

1 

Перечень муниципального имущества  

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», 

предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного 

решением Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 

24.02.2015 № 99 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Отдел экономики и 

прогнозирования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Апрель 

2017 года 

- 

Май 2017 

года 
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От 04 апреля 2017 года № 243 

О назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении 

бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» за 2016 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Положением «О публичных слушаниях на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», утвержденным решением 

Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» от 27.03.2008 № 176 и Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», администрация МО «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Назначить публичные слушания по годовому отчету об исполнении 

бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за 

2016 год на 20 апреля 2017 года в 17 часов в зале администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, д.20. 

2. Начальнику Финансового управления администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» Т.А.Игнатовской подготовить 

выступления на публичных слушаниях. 

3. Опубликовать информацию о назначении публичных слушаний в 

газете «Каргополье», а настоящее постановление и годовой отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за 

2016 год в бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                А.Н. Егоров 
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ОТЧЕТ   

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЗА 2016 ГОД 

 

  

 

 Наименование показателя 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения, 

тыс.рублей  

Исполнено,    

тыс.рублей 

%  

исполнени

я 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 94167,7 95522,6 101,4 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 39600,0 41159,6 103,9 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 39300,0 40675,0 103,5 
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 300,0 150,3 50,1 

  Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 0 183,3   
  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 0 151,0   

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15 402,0 16 690,3 108,4 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 5 094,0 5 705,7 112,0 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 127,3 87,1 68,4 

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10 180,7 11 742,6 115,3 

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты   -845,1   

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 21350,0 20195,8 94,6 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 21000,0 19947,4 95,0 
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деятельности 

  Единый сельскохозяйственный налог 350,0 248,4 71,0 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1269,2 2372,0 186,9 

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 749,2 2013,5 268,8 

  Государственная пошлина за государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически значимые действия, 

связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 

средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений 520,0 358,5 68,9 
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7900,0 9163,5 116,0 
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений, а также 

средства от продажи права на  заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 4200,0 4784,3 113,9 
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на  заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 2000,0 2373,7 118,7 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1700,0 2005,5 118,0 
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 225,0 815,3 362,4 
 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 77,2 256,2 331,9 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 11,0 -25,7   

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты   153,5   

 Плата за размещение отходов производства и потребления 136,8 431,3 315,3 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5883,8 1944,4 33,0 
  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 1 740,0 1 034,7 59,5 

  Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений   343,5   

  Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений 2800,0 206,2 7,4 
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 1343,8 360,0 26,8 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2100,0 2404,4 114,5 
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  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах  0 0,1   
  Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 80,0 166,3 207,9 
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства 135,0 183,4 135,9 
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 

Российской Федерации об особо охраняемых природных 

территориях 85,0 97,1 114,2 
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 50,0 86,3 172,6 
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 0 19,8   

  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения 0 4,7   
  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде 0 3,4   
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 150,0 152,1 101,4 

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба 1735,0 1874,6 108,0 

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 437,7 777,3 177,6 

  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 437,7 777,3 177,6 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 504380,7 503786,2 99,9 

  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 512945,8 512351,3 99,9 

  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 59668,2 59668,2 100,0 

  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 58668,2 58668,2 100,0 

  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 1000,0 1000,0 100,0 

  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 203539,6 203001,8 99,7 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

жильем молодых семей 357,7 357,7 100,0 
  Субсидии бюджетам муниципальных районов   на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 447,5 447,5 100,0 
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 102,3 102,3 100,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 2554,2 2554,2 100,0 
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  Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований 88676,6 88591,7 99,9 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности 1608,6 1608,6 100,0 
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 7177,2 7177,2 100,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов 17573,4 17573,4 100,0 
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года 4126,4 3673,5 89,0 
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1940,8 1940,8 100,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 1 453,5 1 453,5 100,0 

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 77521,4 77521,4 100,0 

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 240619,9 240563,2 100,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14,2 14,2 100,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 1564,6 1564,6 100,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 7852,9 7852,9 100,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 6484,6 6447,8 99,4 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 4524,4 4504,5 99,6 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 697,9 697,9 100,0 

  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 219481,3 219481,3 100,0 

  Иные межбюджетные трансферты 9118,1 9118,1 100,0 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 17,3 17,3 100,0 
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 30,0 30,0 100,0 

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 9070,8 9070,8 100,0 

  Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 670,0 670,0 100,0 

  Предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных районов 670,0 670,0 100,0 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2490,0 2490,0 100,0 
  Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 1000,4 1000,4 100,0 
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 1489,6 1489,6 100,0 
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
7803,2 7803,2 100,0 

  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 7803,2 7803,2 100,0 
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -19528,3 -19528,3 100,0 
  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов -19528,3 -19528,3 100,0 

  Доходы бюджета - ИТОГО 598 548,4 599 308,8 100,1 
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ОТЧЕТ   

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЗА 2016 ГОД 

    

 Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения, 

тыс.рублей 

Исполнено, 

тыс.рублей 

% 

исполнени

я 

Общегосударственные вопросы 43 633,7 40 678,0 93,2 
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 1 332,4 1 249,2 93,8 
Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований 249,0 200,9 80,7 
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных  органов 

государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 29 423,8 28 840,0 98,0 

Судебная система 14,2 14,2 100,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 6 082,1 5 877,9 96,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 500,0 500,0 100,0 

Резервные фонды 101,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 5 931,2 3 995,8 67,4 

Национальная оборона 1 564,6 1 564,6 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 564,6 1 564,6 100,0 

Национальная экономика 22 893,9 18 550,8 81,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 40,0 40,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 529,8 17 318,4 80,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 1 324,1 1 192,4 90,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 38 266,3 36 775,1 96,1 

Жилищное хозяйство 31 466,6 31 297,4 99,5 

Коммунальное хозяйство 6 076,6 4 990,3 82,1 

Благоустройство 723,1 487,4 67,4 

Образование 398 105,0 396 901,6 99,7 

Дошкольное образование 108 769,1 108 723,4 100,0 

Общее образование 278 132,4 277 254,7 99,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 4 024,3 3 994,0 99,2 

Другие вопросы в области образования 7 179,2 6 929,5 96,5 
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Культура, кинематография 70 283,0 23 511,7 33,5 

Культура 70 283,0 23 511,7 33,5 

Социальная политика 21 174,8 20 065,4 94,8 

Пенсионное обеспечение 846,0 239,1 28,3 

Социальное обеспечение населения 6 424,5 6 203,4 96,6 

Охрана семьи и детства 11 684,0 11 404,3 97,6 

Другие вопросы в области социальной политики 2 220,3 2 218,6 99,9 

Физическая культура и спорт 254,4 248,6 97,7 

Физическая культура 132,7 132,7 100,0 

Массовый спорт 121,7 115,9 95,2 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 450,0 301,7 67,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 450,0 301,7 67,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов российской федерации и 

муниципальных образований 22 801,1 22 801,1 100,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 4 309,6 4 309,6 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 18 491,5 18 491,5 100,0 

Расходы бюджета - ИТОГО 619 426,8 561 398,6 90,6 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 

профицит "+") -20 878,4 37 910,2   
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ОТЧЕТ   

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 2016  ГОД 

   

 Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные назначения, 

тыс.рублей 

Исполнено,    

тыс.рублей 

  Источники финансирования дефицита 

бюджетов - всего 20 878,4 -37 910,2 

  Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 1 000,0 -4 000,0 

Получение кредитов от  кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 5 000,0   

Погашение  бюджетами муниципальных районов 

кредитов от  кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации -4 000,0 -4 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету  

средств бюджета 19 878,4 -33 910,2 

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов муниципальных районов -603 548,4 -599 308,8 

Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов муниципальных районов 623 426,8 565 398,6 

 

 

Информация о расходах и численности  

работников органов местного самоуправления  

МО «Каргопольский муниципальный район» 

 за  2016 год 

 
 

Численность  на 

31.12.2015 

(шт.ед.) 

Численность на 

31.12.2016 

(шт.ед.) 

Содержание (оплата 

труда с начислениями 

во внебюджетные 

фонды)                 

(тыс. рублей) 

УПРАВЛЕНИЕ    

Глава МО 1 1 1 141,0 

АМО «Каргопольский 

муниципальный район» 
60,0 75,5 25 357,1 

Контрольно-счетная комиссия 1 1 609,0 

Финансовое управление 10 10 4 712,3 

Управление образования 21 21 7518,2 

ИТОГО ПО УПРАВЛЕНИЮ 93,0 108,5 39337,6 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1. Извещение о проведении аукциона № 1                                                                    

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» объявляет о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный 

район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 03.04.2017 № 202-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, для 

общественного питания (кафе)». 

 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  

земельного участка, сроком на 3 (три) месяца, с 01.06.2017 по 01.09.2017  

расположенного по адресу: 

 Архангельская область, МО «Каргопольское», г. Каргополь, юго-восточнее 

жилого дома № 6 по ул. Победы, с разрешенным использованием: для 

общественного питания (кафе), площадью 1600 кв.м, с кадастровым номером 

29:05:130116:482, из земель населенных пунктов.  

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка   

18 918 (Восемнадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей, что составляет 1,5 % 

от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 568  (Пятьсот 

шестьдесят восемь) рублей (3% от начальной цены).  

Сумма задатка для участников аукциона  18 918 (Восемнадцать тысяч 

девятьсот восемнадцать) рублей  (100% от начальной цены предмета аукциона). 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; 

пятница с 08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская 

область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», л/сч. 05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – 

Отделение Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 

291101001. 
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Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес 

земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 17 мая        

2017 года в 15.00 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская 

область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной 

суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и 

отражаются в протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 

размер ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в 

срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 

заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести не позднее 30 дней с даты 

проведения аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие 

дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 

3, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 17 апреля  2017 года. 

Дата окончания приема заявок: 16 мая  2017 года. 

Аукцион состоится 18 мая  2017 года в 15 часов 00 минут по адресу:  г. Каргополь, 

ул. Победы, 20, в актовом зале. 
 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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2. Извещение о проведении аукциона № 2                                                                    

 
Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» объявляет о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельных участков, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный 

район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 05.04.2017  № 217-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».   

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды 

земельных участков, сроком на 20 (двадцать) лет,  расположенных по адресам: 

Лот № 1- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», 

д. Андроновская, в 30 метрах юго-восточнее жилого дома № 32 а, с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства,  площадью 1100 

кв.м, с кадастровым номером  29:05:070101:83 ,  из земель населённых пунктов.  

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка  3 

633 (три тысячи шестьсот тридцать три) рубля, что составляет 1,5 % от кадастровой 

стоимости земельного участка, с шагом аукциона 109 (сто девять) рублей (3% от 

начальной цены).  

Лот № 2- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ухотское»,                 

д. Давыдово, в 45 метрах северо-западнее жилого дома № 14, с разрешенным 

использованием – для индивидуального жилищного строительства,  площадью 850 

кв.м, с кадастровым номером  29:05:033101:108,  из земель населённых пунктов.  

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка  2 

305 (две тысячи триста пять) рублей, что составляет 1,5 % от кадастровой 

стоимости земельного участка, с шагом аукциона 69 (шестьдесят девять) рублей 

(3% от начальной цены).  

Лот № 3- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ухотское»,                 

д. Леонтьево, в 200 метрах юго-восточнее жилого дома № 28, с разрешенным 

использованием – для ведения личного подсобного хозяйства,  площадью 1980 

кв.м, с кадастровым номером  29:05:110801:117,  из земель населённых пунктов.  

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка  5 

921 (пять тысяч девятьсот двадцать один) рубль, что составляет 1,5 % от 

кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона 178 (сто   семьдесят 

восемь) рублей (3% от начальной цены).  

Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены 

права на заключение договора аренды земельного участка. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; 

пятница с 08.30 до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская 

область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
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              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских  реквизитов счета для возврата задатка; 

             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», л/сч. 05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – 

Отделение Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 

291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес 

земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 17 мая       

2017 года в 14.30 по московскому времени по адресу: 164110, Архангельская 

область,   г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной 

суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и 

отражаются в протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 

размер ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в 

срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 

заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести в течение тридцати дней со дня 

проведения аукциона. 
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Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению   

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие 

дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 

3, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 17 апреля  2017 года. 

Дата окончания приема заявок: 16 мая 2017 года. 

Аукцион состоится 18 мая 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу:                        

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 
  

Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный  район»                                         А.Н. Егоров                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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3. Извещение о проведении аукциона № 3                                                                  

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» объявляет о проведении аукциона по продаже  земельного 

участка, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный 

район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 05.04.2017 №  215-ро «О проведении 

аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства».   

Предметом аукциона является продажа земельного участка, расположенного 

по адресу: 

Лот № 1- установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от 

ориентира по направлению на св. Почтовый адрес ориентира: обл.  Архангельская, 

р-н Каргопольский, с/с Лешмозерский, д. Анфаловская,                           ул. Лесная, 

дом 24, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 29:05:040601:36, с 

разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, 

площадью 146 кв.м.      

Начальная цена предмета аукциона 27 676 (двадцать семь тысяч шестьсот 

семьдесят шесть) рублей, с шагом аукциона 830 (восемьсот тридцать) рублей (3% 

от начальной цены), задаток составляет 8 303 (восемь тысяч триста три) рубля (30% 

от начальной цены); 

Государственная собственность на земельные участки не разграничена. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Время и место приема заявок: понедельник четверг с 08.30 до 17.00; пятница 

с 08.30. до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3,  тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием  

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема  

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.  

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», л/сч. 05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – 

Отделение Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001,ИНН 2911001524, КПП 

291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес 

земельного участка). 
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Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 17 мая 2017 

года в 12.30 по московскому времени по адресу: Адрес: 164110, Архангельская 

область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной 

суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона в том же помещении и отражаются в 

протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок. 

Договор купли – продажи земельного участка заключается с победителем 

аукциона в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о  

результатах аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола                 

о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 

не победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 

заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести в течение тридцати дней со дня 

проведения аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие 

дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 

3, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 17 апреля 2017 года. 

Дата окончания приема заявок: 16 мая 2017 года. 

Аукцион состоится 18 мая 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу:                     

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 

  

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский  муниципальный  район»                                                А.Н. Егоров                                
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4. Информация для населения                                                                                     

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

просит напечатать  10 апреля 2017 года  текст следующего содержания: 

     Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» сообщает о возможности предоставления земельных участков в аренду, 

расположенных по адресу (описание местоположения):  

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ошевенское»,                      

д. Погост, в 50 м юго-западнее жилого дома № 56, площадью 1430 кв.м, условный 

номер земельного участка 29:05:060501:ЗУ1, для индивидуального жилищного 

строительства; 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское»,                          

пос. Пригородный, ул. Солнечная, 9, площадью 1077 кв.м, с кадастровым номером 

земельного участка 29:05:071801:1064, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка принимаются по  11.05.2017 года. 

Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, 

ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или по электронной почте 

adminkar@atnet.ru. Ознакомится со схемой расположения земельного участка и 

получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 5, 2 этаж, каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни понедельник - 

четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

         

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                         А.Н. Егоров 
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5. ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций по экспертизе Перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

I. Приглашение 

Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» приглашает Вас принять 

участие в публичных консультациях  
 

извещает о проведении экспертизы по Перечню муниципального имущества 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 24.02.2015 № 99 
 

и приглашает Вас принять участие в публичных консультациях по указанному 

муниципальному нормативному правовому акту.  

Заранее благодарим за сотрудничество! 

 

II. Информация о муниципальном нормативном правовом акте 
 

Реквизиты муниципального нормативного правового акта:  
 

Перечень муниципального имущества муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства», утвержденный решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

24.02.2015 № 99 

Электронная ссылка на текст муниципального нормативного правового акта в 

редакции, действующей на момент размещения 

http://www.kargopolland.ru/regime/deputats/document/47  

 

Информация о заявителе (заявителях):  

Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации образования «Каргопольский муниципальный район»  
 

III. Информация о сроках проведения публичных консультаций 
 

Дата размещения извещения о начале публичных консультаций – 04 апреля 

2017 года. 

Срок приема предложений в рамках проведения публичных консультаций 

составляет  15  рабочих дней. 

Начало:  05 апреля 2017 года. 

Окончание: 25 апреля 2017 года. 

http://www.kargopolland.ru/regime/deputats/document/47
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IV. Информация о способах предоставления предложений 
 

Вы можете представить свои предложения любым из удобных вам способов (на 

бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной почте). 

Контактная информация о должностном лице, ответственном за подготовку 

проекта нормативного правового, для предоставления участниками публичного 

обсуждения своих предложений: 

Ф.И.О.: Раевская Мария Владимировна 

Адрес электронной почты: speco.akr@yandex.ru тел: (81841) 22-1-44 

Почтовый адрес для направления участниками публичных консультаций своих 

предложений:  

164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, отдел 

экономики и прогнозирования администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  
 

V. Контактная информация об участнике публичных консультаций
 

(заполняется участником публичных консультаций) 

Наименование участника публичных консультаций   

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, юридическое лицо, общественные объединения в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, объединения потребителей, 

саморегулируемые организации, научно-экспертные организации, органы местного 

самоуправления администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», не являющиеся разработчиками, уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, иные 

заинтересованные лица) 
 

Сфера деятельности субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности 

и иного заинтересованного лица, представившего предложения  

_______________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. контактного лица ___________________________________________ 

Номер телефона контактного лица ___________________________________ 

Адрес электронной почты __________________________________________ 

VI. Вопросы 
                                             (заполняется участником публичных консультаций) 

1. Удовлетворены ли Вы Перечнем муниципального имущества 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень)?  

____________________________________________________________________ 

2. Необходимо ли расширить Перечень? ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Имеются ли у Вас предложения по включению в Перечень объектов 

муниципального имущества? __________________________________________ 

 

 

_____________________                                    __________________________ 
          (подпись) (расшифровка подписи) 

mailto:speco.akr@yandex.ru
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